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II августе 1933 года театром йылн показаны А. М. Горькому постановки «Ені и

Петрушка» и «Толстый и тонкий». После показа был сделан общий снимок

участников и зрителей спектакля с А. М. Горьким





Т Е А Т Р

ДЕТСКОЙ КНИГИ

У МАКСИМА ГОРЬКОГО





В августе месяце 1933 г. А. М. Горькому были пока-

заны постановки пьесы «Еж и Петрушка» и «Тол-
стый и тонкий».

После просмотра А. М. Горький в беседе с сотрудни-
ками театра отметил, что «ТеатрДетской Книги»— нужное
и большое дело, что оно «закручено хорошо», но нуж-
дается еще в большем развитии и привлечении лучших
мастеров слова и кисти. Горький считает необходимым
использование этого театра на периферии и для взрослой
аудитории, не упуская, разумеется, главной установки—
обслуживания ребят.

Обсуждая тематический план театра, А. М. высказал

мысль, что для Театра Детской Книги было бы чрезвы-
чайно ценно оформить для советских ребят (примерно—
после тщательного отбора) ряд сказок Андерсена. Дальше



А. М. Горький высказал мысль, что для Театра Детской
Книги чрезвычайно интересно было бы поставит-ь пьесу
на интернациональную тему — о показе подготовки к войне
всех империалистических стран. Театр Детской Книги
мог бы в этой пьесе вывести «петрушек» всех стран,
«Панча» и «Ганс-вурста».

В связи с этим А. М. рассказал, что петрушечный
театр в Италии находится под запретом правительства
Муссолини, так как ярка память о нем, как носителе ре-
волюционных идей, начиная со времени «карбонариев»
и Гарибальди.

Горький считает целесообразным установление тесной
связи в работе театра с Детиздатом.

В конце беседы А. М. еще раз вернулся к мысли, что

крепко поставленный Театр Детской Книги должен в даль-

нейшем расти и обрасти первоклассными мастерами, и со

своей стороны обещал театру помощь и поддержку.



С. МАРШАК

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

ТЕАТР



На этот раз я пишу не сказку, а быль.
Есть в Москве театр. Сцена у него маленькая,
а труппа состоит из актеров с очень крепкими

лбами и затылками. Актеры стукаются головами о барьер
пли друг о друга — и ничего им не делается, даже шишка

на ушибленном месте не вскакивает.

Вы думаете, — это твердолобые английские лорды?
Нет, это наши советские актеры из очень популярного
московского театра.

Однажды режиссер упаковал своих актеров и актрис
в ящик и поехал с ними на юг.

На маленькоіі станции ящик выгрузили из багажного
вагона и перенесли в автомобиль. Актеры тряслись, би-
лись головами о ящик, но благополучно доехали до того

места, где строилась плотина. Место это было все сплошь
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изрыто и перекопано. Во всех направлениях двигались
машины с очень длинными шеями. Плотина строилась
сразу с двух концов, и оба берега Днепра перекликались
сигналами и шумом работы.

Строители жили в бараках и временных домах, пред-
назначенных на слом.

Приезжих актеров поселили в одном из таких домов —

в клубе.
Их распаковали, причесали им лохматые волосы, рас-

правили платьица.
На дверях клуба появилась афиша :

Государственный Театр Детской Книги имени А. Б.
Халатова.

В это самое время меня и других писателей тоже по-

везли на юг — туда, где строилась плотина.

Нас, конечно, везли не багажом, а в мягком вагоне, и

головами о стенки не стукали. Но привезли в тот же

клуб.
Там-то я и познакомился с московским театром,

с его режиссерами, оркестром и труппой.
Оркестр у театра был небольшой. Всего один чело-

век. Но этот человек играл и на гармонике, и на цимба-
лах, и на трубе. Он же и говорил за всех актеров, так

как актеры были немые.

Это был очень веселый и очень молодой человек

с падающими на лоб волосами и в пенснэ. За актрис он
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говорить, конечно, не мог. За них разговаривала с пу-
бликой женщина, актриса театра. Она была похожа на

очень серьезную студентку из ВУЗ а.

Начались спектакли.

Публика валом валила в клуб.
Дети землекопов, инженеров, техников, подрывников,

водолазов, плотников занимали все скамейки от самой
сцены до дверей.

Актеры пели, плясали и показывали ребятам из-за

ширмы московские и ленинградские детские книжки. То
одна, то другая книжка, с картинками, шелестя страни-
цами, раскрывалась над ширмой.

У детей, строителей плотины было в это время мало

развлечений. Они жили со своими родителями, как живут
люди в походе, на бивуаке.

И театр, приехавший к ним из Москвы, был поход-

ный театр, неутомимый, подвижной, бодрый.
Задача у этого походного театра была не только

в том, чтобы позабавить ребят (хотя и такая задача до-

блестна и почетна), но еще и в том, чтобы научить ре-
бят понимать книгу, любить книгу, беречь
книгу.

Вот почему театр имени А. Б. Халатова был назван

Театром Детской Книги.

Советская литература для детей очень молода. Она не
на много старше своего театра.
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Трудное и большое дело она делает. Она должна со-

здать увлекательную и простую книгу, доступную мил-

лионам читателей и достойную великой революции.
Но создать хорошую книгу — это еще не все. Надо

пробить ей дорогу к читателю и научить читателя поль-

зоваться ею.

Театр Книги — новый и очень действенный способ
пропаганды.

Театр Книги несет в широкие массы культуру, воспи-
тывает художественный вкус, пробуждает интерес к сце-
ническому, литературному и графическому искусству.

Нам, советским писателям, должен быть бесконечно
дорог этот маленький театр — подлинно демократический,
легкий на подъем, всегда готовый к мобилизации.
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I

С просите двадцатитрехлетних, быть может они еще
помнят и звуки шарманки в соседнем дворе, и вы-

сокий визгливый голосок, и веселый смех Пет-
рушки. Быть может они еще помнят, как бежали на сосед-
ний двор со всех ног, и, расталкивая толпу таких же

жадных на зрелище ребят, протискивались к высокой
полотняной ширме, на верхушке которой радостный Пет-
рушка дубасил палкой городового.

Спросите семнадцатилетних, они уже. верно, не при-
помнят такой картинки своего недалекого детства.

Спросите, наконец, десятилетних... Но эти расскажут
вам совсем о другом. Они знают Петрушку и его виз-
гливый голос, и смех, и ширму, — но не в полинявших

лохмотьях, не под звуки разбитой шарманки и не в слу-
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4 Мосновский Государственный Театр

ДЕТСНОЙ КНИГИ
им. А. ХАЛАТОВА

Гадом из йишмни

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТ

чайном закоулке двора
познакомились они с Пет-
рушкой; они знают его

в нарядной желтой ру-
башечке, на фоне краси-
вых декораций, в сопро-
вождении целой толпы

кукол-актеров, и не с пал-

кой в руках, а с книж-

ками, с веселыми, инте-

ресными и пестрыми
кнпніками.

Это уже не тот Пет-
рушка, который бродил
по дворам п базарам из-

гоняемый дворниками и

городовыми, показывав-

ший свои незамысловатые

представления за горсть
медяков, собранных в по-

ношенную шапку его хозяина. Этот Петрушка из Театра
Детской Книги, неизменный и желанный гость всяких

праздников, завсегдатай детских библиотек, школ и клубов
и он уже сам хозяин своего маленького театра, куда каждый
выходной день в гости к Петрушке приходят сто человек

ребят посмотреть на его представленья.
И трудно, и долго было бы сейчас начать рассказы-

вать историю старого Петрушки, его многовековую жизнь,

ЕЖ, ПЕІЛРУШКЯ
И ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ

Кушшя лыса о юн. хак Патршкі пиюокл хн'нжга
с эан

Постановив -В. Швембергера
Художнин Л. Нузынина
Музыка С. Задонина

Дирентор— Я. Витман

Пьеса сопровождается музыкой м пением
Собственные декорации и бутафория

Начало в____ час. Билеты ____________
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скитания, поражения и победы, рассказывать про его за-

рубежных братьев Ганса Вурста. Пульчинеллу, Панча,
рассказывать про то, как и почему его жизнь так изме-

нилась, и от преследований и угнетения он дошел до

всеобщего признания и уважения. Нам не в диковинку
слышать, что в наши дни счастливы и веселы те, кого

раньше преследовали и изгоняли. Легче рассказать про
этого Петрушку, теперешнего, нашего Петрушку из

Театра Детской Книги. Ему идет всего пятый год, но и

эта недолгая жизнь полна многих интересных событий,
достойных того, чтобы о ней знали все его друзья.

Новый Петрушка зародился в необычном месте. Идея
создать Петрушечный театр возникла в 1929 году в Гос-
издате. Это там решили, что Петрушка. — старинный лю-

бимец и ребят и взрослых. — может и должен быть помощ-
ником в таком важном и сложном деле, как распростране-
ние детской книжки. Заставить Петрушку, вместо прежней
его драки с городовым и цыганом, рассказывать ребятам
о новых книжках, разыгрывать содержание этих книжек,
посоветовать ребятам их прочесть, ведь это значит помочь

воспитанию детей, помочь школе и пионер-организации
сделать наших ребят всесторонне развитыми, и это значит

также занять ребят в их свободное время веселым и кра-
сочным зрелищем, дать им приятный и культурный отдых

после учебного дня.

Идею создания такого театра одобрил и поддержал
А. Б. Халатов, который стоял тогда во главе Госиздата.
Хозяевами его были: рекламный отдел Госиздата, который
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давал деньги на постановки, и коллектор детской книги,

который давал театру путевки на выступления по детским

библиотекам.
Спектакли устраивались бесплатно —ребята ничего не

платили за билеты. Успех Петрушки и та польза и по-

мощь, которую он приносил библиотекам и работникам
детской книги, заставили Госиздат подумать о расшире-
нии дела и уже через месяц организуются 2-я и 3-я бри-
гады этого театра.

Все больше и больше зрителей охватывал театр своими

постановками, все больше и больше становилось у театра
друзей и среди ребят и среди книжных работников, все

больше и больше приходило в Госиздат благодарствен-
ных писем и теплых отзывов. И чтобы подчеркнуть связь

молодого театра книги с Госиздатом, чтобы выразить
свою благодарность за хорошее начинание, зрители твердо
заявили о своем решении: присвоить театру имя Артемия
Багратовича Халатова. Об этом просили ребята в своих

письмах, об этом гласили постановления организаций,
где выступал Госиздатовский Петрушка. Так Театр Детской
Книги стал носить имя А. Б. Халатова,- и в лице Арте-
мия Багратовича Театр всегда находил и находит отзыв-

чивого помощника и друга.
С сентября 1931 года театр оформился уже и как

самостоятельная хозяйственная организация при Правле-
нии ОГИЗ'а. Во главе театра стала А. М. Витман, знаток

детской книги, с самого начала обеспечившая театру вы-

сокое педагогическое руководство, тесную связь с книж-
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ным миром н правильную линию работы. Одни и те же

постановки шли во всех трех бригадах театра. Таким об-
разом получилось как бы целых три театра, которые
могли одновременно играть в разных местах. Этот ма-

ленький театр, только что начавший свое существование,
вел работу уже не только в Москве, но и в других го-

родах. Бригады стали ездить по всему Союзу.
Так Театр Детской Книги имени А. Б. Халатова вер-

нулся к старым традициям бродячего Петрушки, постоянно
кочевавшего по городам и селам широкой России, но на

этот раз не ввиде Петрушки-бродяги, нигде не находящего
себе пристанища, а ввиде Петрушки-путешественника,
совершавшего свои переезды по определенным маршрутам
и с определенной целью— охватить своими представлени-
ями как можно больше ребят и пробраться в самые

отдаленные концы нашего обширного Союза.
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= ТЕАТР =

ДЕТСКОЙ ККИГК
а» Я. ЖИЛЯТ08*
янмм*. >*......чі

ОТНРЫТЫЕ

СПИНТИНПНі

(, 9, И, и, К, 21, 34. % . 30

Первый спектакль Театра Книги был дан 8 февраля
1930 года. Это была пьеса «Еж и Петрушка», написанная
С. Зак, поставленная режиссером А. Швембергером,

оформленная художницей Л. А. Кузь-
миной. Первые актеры театра — Н. В.
Сазонова, на руках которой впервые
ожил Петрушка и чьим голосом он

впервые заговорил, и С. И. Задонпн,
первый актер — музыкант и партнер
Петрушки. Этот спектакль, каким бы
простым он ни показался по сравне-
нию с более поздними и более совер-
шенными работами театра, уже наме-

тил те пути, по которым театр пошел

дальше в своем развитии. Главное, что
в этом спектакле уже был найден сам

Петрушка, его внешний и внутрен-
ний облик, Петрушка, который во всех

спектаклях этого театра играет основ-

ную роль.
Тему пьесы трудно назвать одним

словом. Этот спектакль знакомит ре-
бят с журналом «Еж» и с целым рядом
детских книг. Содержание этих книг

показано так увлекательно, что заста-

вляет Петрушку пристраститься к чте-

11
М1М0 СПЕКТаНЛЕЙ

дневных в 12 час

вечерних в В час

Ниш «при» і 12 и 2 ■ с 4 и сок-я»

Лримаяга ими и целевые стихия

■ <м выездные м> со Шкив, іи, а яэ

! = .
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нию, а вместе с Петрушкой заинтересовываются книжками

и зрители. В определении содержания тех пьес, которые
должны итти в Театре Книги в отличие от всякого дру-
гого кукольного театра, этой постановкой был сделан

только первый шаг, только первая попытка. И теперь
уже видны некоторые ошибки этой пьесы. Но форма
спектакля, самый принцип его организации и его герой
Петрушка доказали свое право на существование.

В этом театре многое отлично от обычного театра
кукол. Всего только один актер играет за ширмой и водит

всех кукол,— это создает трудность для актера и умень-
шает количество персонажей, которые могут одновременно
появляться на ширме, — ведь у актера только две руки.
Но зато этот театр портативен, как никакой другой, и

в нем нет опасности неслаженности или несыгранности
актеров. А музыкант, который выступает перед ширмой
и играет на всевозможных музыкальных инструментах,
это не просто пианист, который сидит где-то за кулисами:
он один заменяет собой целый оркестр, играя то на

рояле, то на баяне, то на цитре, то на цимбалах;
когда нужно он поет, и кроме того он еще и актер. Это
он ведет спектакль, это он заговаривает со зрителем
и с Петрушкой, помогает Петрушке, вместе с ним

разыгрывает пьесу. Иногда музыкант сам становится за

ширму, иногда выносит Петрушку перед ширмой и по-

казывает его ребятам, иногда рядится в различные ко-

стюмы и становится таким же персонажем спектакля, как

и сами куклы, но сохраняя свой человеческий рост. Му-
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зыкант вносит в спектакль элемент живого человеческого

театра и придает ему совершенно особое своеобразие.
Но это еще не все. Главное сам Петрушка. Старин-

ный и неизменный герой народного кукольного театра,
он не всюду ужился в наших современных кукольных
представлениях. Многие театры и многие пьесы обхо-
дятся без него. Но Театр Книги нельзя себе представить
без Петрушки, так тесно, так органически связанного со

всеми его спектаклями. Петрушка сохранил не только

свой длинный нос, свой колпачок, свой непоседливый и

задорный характер, он перенял от старого Петрушки
даже голос, визгливый, резкий, раскатистый. Человеческий
голос не в силах издать этот звук, и актер, говорящий
за Петрушку, берет в рот особую свистульку, так назы-

ваемый пищик, с помощью которого и создается этот

своеобразный говорок, и смех, и присвист,. Пищик не-

сколько мешает отчетливости произношения, но этот не-

достаток исправляет музыкант или остальные куклы, го-

ворящие обычным человеческим голосом: они в разговоре
с Петрушкой повторяют его слова в тех случаях, когда

они неотчетливо слышатся, и, таким образом, эти слова

доходят до зрителя. Но зато сколько оживления вносит пи-

щик! Ведь именно благодаря пищику голосок Петрушки
так своеобразен, так запоминается, так тесно связывается

с образом Петрушки. На звук пищика в былые времена
сбегались зрители посмотреть представление бродячего
Петрушечного театра. Пищик делает голос Петрушки
таким громким, что он перекрывает всех, По этому голосу
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К ввсеннепу свву-БУДЬ ГОТОВ!
^= ТЕАТР ДЕТСКОЙ КНИГК

им. А. ХДЛПТОВД

НУЛЬТПОЛНТЭСТВФЕТЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

.1932 г.

В помещении.
Предстімоно будет

мы отличаем Пет-
рушку издали : он

еще не появился на

ширме, он невидим,

но он подает свой
голос, и мы знаем,

что вот сейчас он

появится. А при усло-
вии, что один актер
разговаривает за всех

кукол на ширме, пи-
щик особенно помо-

гает выделить Пет-
рушку среди осталь-

ных персонажей. На-
конец, кукла в театре
всегда останется кук-
лой, ее никто не при-
нимает за живое су-
щество, и то, что

она говорит живым

человеческим голо-

сом в первую минуту
всегда звучит не-

сколько странно .'Пи-
щик же, изменяя человеческий голос, делая его неесте-

ственным для человека, кажется естественным для куклы,
с ее образом, и в то же время не делает

ШВСНШЕМ
СЕВ СЕВ СЕЕТ

КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
а 6 мртмих, соч. С. ФеДОрчеНКО

Начало в

Билоты -----------------

.часов

он сливается
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куклу точным подобием человека. И в этом — третья
своеобразная черта Театра Книги. Его спектакли по-

строены так, и его куклы сделаны так, чтобы зритель
ни на минуту не думал, что ему показывают каких-то

живых человечков, какие-то неведомые ожившие суще-
ства. Театр не обманывает зрителя, не создает ему
иллюзии чего-то необыкновенного, чудесного, чего не

бывает в природе, что можно объяснить лишь нали-

чием каких-то сверхъестественных сил и явлений. Театр
борется с иллюзорностью куклы, разбивает всякую воз-

можность обманной видимости. Он разоблачает куклу,
доказывая всем ходом спектакля, что здесь нет никакой
тайны: вот этот Петрушка, вот он неподвижен и беззву-
чен, когда он висит на верхушке ширмы, когда его

подбрасывают кверху, когда его выносят перед ширмой,
и вот он движется, когда он надет на руку актера,
который стоит за ширмой, управляет куклами и говорит
за них.

Здесь нет обмана, есть только мастерство актера.
С этими творческими установками Театра Книги зри-

тель познакомился на первом же спектакле. В нем впер-
вые увидали мы и Петрушку, без участия которого не

обходится ни одна следующая постановка, в нем впервые
показал себя художник театра Л. А. Кузьмина, сделав-

шая ширму, столь знакомую тысячам юных зрителей, чер-
ную бархатную ширму, с красными лентами, с маркой
Гиза. Эта ширма осталась неизменной для многих по-

становок театра. В. А. Швембергер в «Еже и Пе-
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грешке» был не только режиссером-постановщиком, но и

скульптором кукол.
Музыкальное оформление спектакля сделано С. II. За-

дониным, первым «музыкантом» — партнером Петрушки.
Он же оформляет и ряд следующих постановок.

Мосновсний Государственный Театр

ДЕТСКОЙ нниги
_____ им хдлдтовд_________

ВСЕГДА ГОТОВЫ
Нуно»*"»» "квел Ріі«-аы С Г

Посмяоікі-і Шсеибергера к, д о«— -~п. Кпыіим м,ік,-»— I. Іаяоиіні Д«ро«'оо-Д. ВИТМ4Н

Пьеса сопровождается МУЗЫКОЙ И пением Собственные декорации и бутафория
Начало ____ в час. ------- Билеты ------------------------------------------- __——.------_

Второй спектакль театра должен был быть готов к май-
скому книжному базару. На этот раз работали над пьесой
Андрея Глобы «Петрушка-Путешественник», или, как

ее иногда называют сокращенно и. загадочно, «Пет-Пу».
«Пет-Пу» до сих пор самый популярный спектакль Театра
им. Халатова. Повторенный в постановке 4-х бригад он

объехал почти весь Союз и до сих пор еще не снят

с репертуара. Отзывы, письма, рисунки по этому спек-

таклю заполняют несколько альбомов. Главным образом,
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обаяние спектакля в самом Петрушке. Пьеса построена
ввиде обозрения, каждая картина которого связана с той
иди иной детской книжкой, а каждая книжка посвящена
тому или иному объекту строительства. Петрушка путе-
шествует по новостройкам: Днепрострою, совхозу «Ги-
гант», Донбассу, Магнитогорску. В каждом месте, куда
приезжает Петрушка, с ним случается какая-нибудь беда,
и он сам тому виной. Он не проявляет ни достаточных

знаний, ни сообразительности, ни расторопности. Он легко-
мыслен и несколько самоуверен. А в ту минуту, когда

надо начинать спектакль, оказывается, что Петрушка спит,
и сами зрители начинают его будить . . .

— «Петрушка сначала все время спал, не хотел за-

ниматься, не читал книг, ничем не интересовался, день

и ночь спал,— пишет о Петрушке один из зрителей,— но,
когда его разбудили, то он сказал, что я больше не буду
спать. Поговорил он с нами, поплясал и стал собираться
ехать. Да позабыл спросить куда надо ехать». Так мудре-
но ли, что с Петрушкой случились всякие непредвиденные
события? И мудрено ли, что этот Петрушка, обладающий
грешками столь свойственными многим из юных зрите-
лей этого театра, но в конце концов милый, веселый,
покладистый и с таким хорошим характером, мудрено ли,
что он завоевывает симпатии всех, кто чувствует и за

собой такие же маленькие провинности? Но главное не

в том, чтобы извлекать из приключений Петрушки стро-
гую мораль для поведения, а главное в том, что после

Этого спектакля ребята приходят в библиотеки, в книжные
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магазины и требуют, чтобы им дали прочитать книжки

про Днепрострой, про Магнитогорск, про Донбасс, про
Гигант, про Пятилетку— а если так, то цель достигнута.

Не перечислить всех восторженных отзывов ребят и

педагогов о театре и его спектаклях. Книжные и библио-
течные работники в один голос заявляют, что спрос на

детскую книгу сразу повышается, как только ребята по-

смотрят тот или иной спектакль.

Но все же подчинять работу театра единственно ре-
кламным целям, значило бы снизить задачи театра и

его возможности. Добиться повышения спроса на книгу
сравнительно легко, но это еще мало. Донести содержание
книги, раскрыть его, да,— но как это сделать? Передать
в спектакле все содержание книги иногда невозможно,
а, главное, нужно ли? Тогда книга будет уже не инте-

ресна. Показать кусочек из книги, заинтересовать ею, за-
ставить потом ее прочесть, это, как будто, правильно.
Но надо заставить прочесть не одну книгу, несколько,
много книг. Надо вообще приохотить детей к чтению и на-

учить их пользоваться книгой. Это тоже должно входить в за-
дачи театра, который называет себя Театром Книги. Эта
задача уже труднее, чем простая реклама, но и почетнее.

И еще одна трудность, трудность для автора, пишущего
пьесы. Ведь ему ставится условием : построить пьесу так,
чтобы в нее органически входил целый ряд книг, и чтобы
все эти книги были между собою связаны, и связаны

с содержанием пьесы, и чтобы пьеса при этом была дей-
ствительно пьесой, т, е. имела бы единый сюжет и раз-
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витие действия, а не была бы мозаикой из обрывков
разных книг.

Театру пришлось много поработать со своими авторами,
чтобы нащупать нужные формы. Некоторые пути уже
найдены и они ведут к утверждению правильности по-

ставленных задач. Первые две — пьесы и тематика и со-

держание их — были продиктованы только выбором тех или

иных книг, и притом из соображений пропаганды именно

Мосновсний Государственный Театр

ДЕТСКОЙ КНИГИ
им. А. Б. ХАЛАТОВА

„трГрёволюции"
Кукольная пьеса А. Глобы. Художник Л. А. Кузьмина

Постановка В. Швѳмбергера

Музыка С. Задонина и Л. Попова

этих книг; все следующие пьесы определялись прежде
всего актуальностью темы, и уже тематика определяла
выбор тех книг, которые упоминались, демонстрирова-
лись по ходу пьесы.

В поисках такого спектакля, единого но теме и содер-
жанию, и шла работа 1931 года. За этот год поставлены

«Всем, Всем, Всем, Сев, Сев, Сев!» С. Федорченко, «Всегда
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Готовы» С. Розанова и «Три Революции» А. Глобы. В фе-
врале 1932 г. — «Приказ по Армии» С. Преображенского.
Режиссером спектаклейи автором кукол неизменно остается
В. А. Швембергер, музыку к первой пьесе дает С. Задонин,
к двум другим—Л. Попов, постановки оформляет Л.А.Кузь-
мина. Только «Приказ по Армии» делает художник Б. А.
Матрунин. Ширма на этот раз очень сложная, с массой
интересных технических возможностей, очень остроумно
обыгранная.

Названия пьес подсказывают нам их содержание: о ве-

сенних посевных работах пишет С. Федорченко, об ин-

тернациональнойсолидарности— С. Розанов, о 1905 г., фе-
вральской революции и Октябре —А. Глоба, о войне и обо-
роне— С. Преображенский. Но широта и общность тем не

мешают театру сохранить свое своеобразие и свои приемы.
Наоборот, приемы эти находят себе новое применение
и обогащаются рядом очень удачных выдумок. Попреж-
нему, за ширмой работает один актер, но найдена воз-

можность одновременно показать на ширме не двух
кукол, а трех и больше. Попрежнему, рядом с ширмой
находится музыкант, но как много новых интересных ве-
щей он проделывает. Вот он в пьесе «Всегда готов» вдруг
появляется за ширмой, но ввиде куклы с портретной го-

ловой. А вот он в каске, в резиновом плаще, с дубинкой,
он уже не музыкант, а немецкий шуцман из книжки

Эмден «Сказка о толстом шуцмане». Он садится на

стул перед ширмой и смотрит на представление. Но
ведь только что этот толстый шуцман находился на ширме
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вместе с самим Петрушкой и был такой же куклой! Игра
понятна: перед нами музыкант, живой человек, но уве-
дите его за ширму, и он появляется на ней 'уже ввиде

куклы, тот же музыкант только в маленьком виде. А вы-

ведите из-за ширмы куклу шуцмана, и она как бы пре-
вращается в живого человека: тот же шуцман, но уже
ввиде настоящего — его изображает музыкант.

И во всех пьесах мы снова встречаем нашего приятеля
Петрушку. Он все в той же желтой рубашечке и в крас-
ном колпаке. В пьесе «Всегда готовы» он встречается со

своим немецким собратом Гансом Вурстом. Другой по

внешнему виду, Ганс Вурст тот же Петрушка, старинный
немецкий Петрушка. У Петрушки и Ганса Вурста одни

заботы, одни интересы. В поисках заработка они дают

представление, то самое, которое смотрит толстый шуцман.
Но их представление не понравилось шуцману; они в нем

издеваются над шуцманом, и шуцман разгоняет их и бьет
их обоих . . . Так идея интернациональной солидарности
тех, против кого ополчаются толстые шуцманы, находит

неожиданный вариант в . образе Петрушки, этого интер-
национального персонажа народного театра.

И еще в одном спектакле Петрушка появляется не

просто, как веселый задира, герой приключений, то удач-
ливый, то неудачливый, а именно, как старинный герой
кукольного театра со своей исторически сложившейся
судьбой. Это в пьесе В. В. Смирновой «Петрушка и фзс».
Этот спектакль был поставлен театром к пятнадцати-
летию Октябрьской Революции. Две темы переплетаются
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в нем: тема школы, политехнической школы, готовящей
кадры будущих строителей социализма, и тема Петрушки,
старинного русского Петрушки, перерождающегося в со-

временного Петрушку, включающегося в строительство
новой жизни. За непокорный нрав, недисциплинирован-

® ТЕАТР ДЕТСКОЙ ННИГИ ИМ. Д. ХЙЛДТОВД @>
__________________________________________Потровиа.Петровсииолинии. М» 1 ~

Февраль ;^== 23, 24, 27, 28, 29 ^^ееее^ Февраль
ПРЕМЬЕРА, посвященная годовщине Красной армии

ПРИКЛЗ ПО ПРМНН
Тс=а Гражданская война, угроза интервенции и оборона страны.

Участвуютартист:3. Ерколинсная,Н. Аверьянов.

Действующеевица— НУНЛЫ Петрушка, рабочиеШабалов, Дорофеев, газетчик Борька, генерал Сениколеноа,
Гнус, нвгита-истТуз, іоп аейтгнант ЛеНСКН, вапа ОПИЙ; красногвардейцы,ларті<звнм, белогвардейцы \

Постановив— В. ШВЕМБЕРГЕРА. Хуломпшл Б. МатруНИН. Муе. оформление * иузкня— Л. Попова. |
ДоиорацииБьпои<ейь-удежн л. Кузькино*.Куи^ыработв. Швекбергера;нооіюиы—худ. Е. Лаш й Е. Гофман;

бутафорные■ столярныеработы Н. КуваШОВ И Г. ГОРОХОВ.

-Начало спектаклей В 5 час. Цена білетов -$0 юн. Касса с 12 до 2 ч. а с 4 до 5 ч.

Принимаютсяавкаки на цааеіыо в аыеѳдкые сиентшк-и"в весь репертуартеатр» Справкиво тсаеф. 4*69-12.

ность, за хулиганство, одним словом за ненадобностью—

к чему нам такой?—Петрушку сдают в музей прошлого.
Старому Петрушке как раз уместно быть в этом музее,
где находятся фигуры глупого царя, жестокого помещика,
хитрого купца, бездушного царедворца, кровожадного ге-

нерала. Но Петрушка жив, и ему оставаться невмоготу
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среди этих отживших персонажей истории. Он бунтует.
Он не хочет учиться у старого учителя правилам право-
писания с буквой ять, он не хочет, чтобы его били, он
возмущается. Царь, генерал, помещик и купец обнаружи-

Эскиз куклы «Белый генерал»

вают в Петрушке революционный дух. С ним нету слада.

Тогда музейный царь отдает приказ прибегнуть к тем

самым мерам борьбы с непокорным Петрушкой, какими он

при жизни боролся с революционным духом своего народа.



*

КІ Папа римский — кукла



Петрушку решили повесить. Уже появился палач и воз-

двигнута виселица, но, к счастью, Петрушка проснулся . . .

Все ужасы прошлого, коснувшиеся Петрушки так не-

посредственно, оказывается приснились ему, навеянные

этим музеем мертвых. Но Петрушке достаточно и сна,
чтобы почувствовать, что он еще живой и не хочет

уходить в прошлое. Он рвется к жизни, он убегает из

музея, он ищет живой современности и если ему для

того, чтобы войти в эту современность, нужно учиться, —
он согласен сейчас же поступить в школу. А вот она и

школа с таинственными тремя буквами «фзс». Петрушка
еще не знает, что эти буквы значат, но он быстро рас-
толковывает их по-своему: «Фабрика Звездных Строите-
лей».

Петрушка-скоморох становится Петрушкой-книгоно-
шей, он покончил с прошлым, он бросил лень; распущен-
ность, упрямство, он освобождается даже от горба на

спине (помните старого, уличного, горбатого Петрушку?),
и он примыкает к юным звездным строителям буду-
щего . . .

Эта пьеса далеко отошла от первых, обозренческого
типа, постановок Театра. Книга попрежнему фигурирует
в пьесе: музыкант показывает и называет ребятам те

книги, которые им нужно прочесть, чтобы познакомиться

со старой гимназией и с современной школой, чтобы
узнать, как произошла революция, изгнавшая царя, гене-

рала, помещика и купца. И разве самая тема пьесы за

школу, за ученье не есть в то же время и тема за книгу,
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за чтение? Но тема эта разрешается уже не в плане

агитки, а в плане борьбы за коммунистическое воспитание
ребенка-зрителя. И театр, выделивший себя конкретно

Гнус — кукла

поставленной задачей пропаганды книги и развития дет-

ского чтения, выполняет в то же время функции каждого

театра для детей, он становится орудием коммунистиче-



Петрушка — кукла



сКого боепитания в самом широком и самоиі подлинном
смысле этого слова.

Репертуарно-тематический план определяется уже не

наличием в продаже тех или иных детских книг, а необ-
ходимостью и актуальностью самой темы.



.
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ІІІ

Лето, выезды театра в пионерские лагери потребовали
}су на тему из лагерной жизни пионеров. В 1932 г.,пьесу на тему

ТЕАТР ДЕТСКОЙ ННИГИ
Г0СѴДЯНСТ8СИК ы и

А. ХАПАТОВА

В. СМИРНОВА

7, 8 и 12 ноября
ПРЕМЬЕРА

Г7
(ФАБРИКИ ЗВЕЗДНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ)

Н. Сазонова и С. Задании
В. ШвемОерггр

- Л. Нузьмимп
V. і і М. Крзсева
В - ' ■ іі- Е. Бердзносова
Кит- ■■, нуко куд.Е,ЛаШ.Диревгор іеаіпзА 8ИТМАН

Начале -7 ^ - $1 ч - н е З' г ч 3» а*»

8нг^ занрытый спонтангзь

і;~пеитяТнлм~тейтрдв онТябрьсииедни
Э ■ ібря| ?5 шйа ФОНІ) 4Э • П ■ -и

5 ■і:і:-.':'і- і. их) 5ЧН') К'.'. У':'>.':'М ! іі/ !П •"'■'■■ ''^ИО

еще до «Петрушки и фзс», была поставлена пьеса «Не-
увязка» С. Граф и Юдиной. Над ее постановкой и оформле-
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нием работают те же В. А. ІПвембергер, Л. А. Кузьмина
и С. И. Задонин. «Неувязка» — пьеса о лагере, о пионерах,
об ошибках в пионерской работе и о том, как книжки,
привезенные Петрушкой, помогли исправить ошибки
и превратить плохо организованный лагерь в образ-
цовый.

К лагерям 1933 г., после съезда ударников колхозных

полей, отражая проблему социалистическогопереустройства
деревни, Театр ставит пьесу «Толстый и Тонкий» Р. Акуль-
шина. Театр кукол, как его принято считать, театр при-
митива и при этом театр, рассчитанный на младший
возраст зрителя, берется за сложную тему классовой
борьбы в деревне. И театр справляется с этой
темой. Петрушка, перегруженный книгами, сопут-
ствуемый своим ученым петухом Петрунькой, едет

в колхоз. Он запутывается в сложной кулацкой интриге,
но он же помогает и распутать ее. Петрушке удается
даже привлечь в колхоз одного единоличника, под-

давшегося сначала на уговоры кулаков. Новая личина

классового врага, сумевшего завоевать доверие колхозни-

ков, но потом выдавшего себя своими кознями против
колхоза, показана ребятам и вскрыта перед ними. Но
серьезность темы не засушивает пьесу, не лишает ее

бодрого, веселого звучания, не омрачает солнечного пей-
зажа золотых полей и нарядных колхозных построек.
Спектакль кончается праздником: вертится карусель и

Петрушка показывает деревенским ребятам Театр Книги
им. Халатова, маленькую знакомую ширму, которую он при-
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веЗ и водрузил рядом с каруселью на грядке той самой
ширмы, на которой разыгран спектакль «Толстый и Тон-
кий».

Эта постановка сделана режиссером С. Г. Розановым.
К этому времени в судьбе театра произошла перемена.
Осенью 1932 года театр из ведения Огиза был переведен
непосредственно в ведение Школьного сектора Нарком-
проса и включен в систему учреждений при Центральном
Доме художественного воспитания детей РСФСР им. А. С.
Бубнова. Но эта перемена не изменила установок театра:
он продолжает оставаться театром Книги. Весной 1933 г.

ушел художественный руководитель и первый режиссер
театра В. А. Швембергер, и на его место был приглашен
С. Г. Розанов. Но и эта смена руководства не означала

ломки театра или его реорганизации. Работа театра идет

в основном по тем путям, которые были найдены коллек-

тивом с начала существования. Да иначе и не может

быть в здоровом творческом организме. Отличная органи-
зационная работа театра, правильное идеологическое руко-
водство, подкрепленное тем, что в лице А. М. Витман театр
имеет большого специалиста и знатока детской книги,
наличие в театре постоянного художника Л. А. Кузьми-
ной, чрезвычайно много сделавшей в нахождении художе-
ственного своеобразия театра, крепкое актерское ядро,
насчитывающее столько же лет работы, сколько лет и

самому театру, все это вместе взятое гарантирует жизнен-

ность и стойкость этого творческого организма. И заслуга
нового художественного руководителя в том, что не
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Обывательница — кукла

Комсомолец — кукла „**&+;



Пляшущие Петрушки

75 Палач — кукла



затушевывая своей индивидуальности он умело поддержи-
вает и помогает дальнейшему росту театра.

Авторство С. Г. Розанова в постановке «Толстого ,и
Тонкого» и новый художник, оформлявшая кукол скуль-
птор Берданосова (по эскизам Елисеева) доказывают, что

Го сударственный Театр Детской Книги т. П. МПЛПТОВП

ОТНРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА18 ЕЗ помеидении театра 18

НЕУВЯЗКА
Саіири-*;»** *т. е^ • 3 «ѵмі А Гарф И Е ЮДИН*

Постаяоіна В. ШвенОергера Муаамз—С )адоы*на
■■ ....-■■ -;.і. ■■■■ .■■ ■.■*:■■■■■■■■■■'-Л КуіьпиноЯ > Е Л*ш

АНТЕРСНИЙ СОСТАВ

іздонин С. И.
Норянин П. Н.
Коваленко И. В.
Шнапер Н. П.

Сазонова Н В.
Степанова А. 0.
Макарова м. И.
Смоликова М. А.

Дирентор театра А. М. ВиТМан
ХуАожесіеек руководитель В. Д. Швембергер
-.,....■-■■■•■ Л. А Иуіьмииа .

Начало В 5 часов. Прінииттсв шоп на целевые шшми и імтрв и на выездные. Телеф 4-69-12

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА

„ПЕТ-ПѴ" іГ.сшроительсгвоІ
„ВСЕГДА ГОТОВЫ" ""■"■^аі^ і

„ТРИ РЕВОЛЮЦИИ" <!.'.'. Г.ѴЖ»>

„ЕЖ и ПЕТРѴШНА" (Учись чига-ь)
Іда6«шиіишс;-„МЫ НА СТРАЖЕ"

Н 15-ЛОТНЮОктябрягоюаиісв иэяія ПьМи 0 Смир-
новой— ..ФДБРИМД ШСЗДНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ"

Спин>амгвв і.чи <оатца 6. 1?. 1Б, 2-1 30 -.і.ид .щ

тезис этот вполне реален. Спектакль этот — шаг вперед
в работе театра, но не отказ от прежнего пути. Спектакль
удался. Его успеху не мало способствовали и отличные

литературные качества пьесы Р. Акульшина, и удачное
музыкальное оформление М. И. Красева. М. И. Красев
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ОКТЯБРЯ І933 г.

ОТКРЫТИЕ СІВОНА
{РххсСоггьа

ото* иоелпшш
нмм м*н*річой

ХЛ}Ъ(Х>КНШ«НЗ
Л. ИУЗЬМИНОИ

Н. ЕЛИСЕЕВА

Е. БЕРДДНОШВОИ

И- ІГРДСЕВ*

ин/:!,-і:.'.:-оші
Сергея РйЭАНЛВД

А. М. ВИТМАН

сёргГйзднов"
анузмйнд
кГс мйлютин
п. нГнорянин

Начало спектакля

в 5 -час. дня
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уже не первый раз принимает участие в работе театра; им

же написана музыка и к пьесе «Петрушка и ФЗС».
Художница Л. А. Кузьмина нашла для этого спектакля

интересный вариант ширмы, новый по фактуре (ширма
сделана, как плетень из ивовых ветвей) и по способу
установки декораций, не на самой ширме, а вокруг нее

на двух полумесяцах, то зеленых, как только что взошед-

ший посев, то желтых, как спелая рожь. Вообще, начиная

с постановки «Приказ по армии», ширма к каждому спек-

таклю делается специальная, что чрезвычайно разнообра-
зит оформление и дает каждый раз новые технические

и художественные возможности.

Новый прием оформления ширмы и всего спектакля

дан и в следующей постановке, осуществленной уже зи-

мою 1933 года, в «Петрушкиных — игрушках». Автор по-

становки С. Г. Розанов является на этот раз и автором
пьесы. «Петрушкины игрушки» —это инсценировка попу-
лярной книжки С Г. Розанова «Приключения Травки».
Музыку к спектаклю написал Ю. С. Милютин, эскизы даны

художником Ф. Ф. Кондратовым. Режиссерский прием
подачи пьесы и декоративное оформление основаны на

принципах детской игры в игрушки. Петрушка, на этот

раз с помощником, в лице плюшевого медведя, затеяли игру.
Ширма сложена из цветных деревянных кубиков, декора-
циями служат игрушечные кроватки, столы, посуда. Окно
сделано из конфетной бумажки, словом, пущено в ход все,
что нашлось подходящего среди игрушек. Петрушкины
куклы, слон, собака изображают Травку, его маму и папу,
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вокзального швейцара, дежурного в справочном бюро, и

всех прочих. Спектакль предназначен для самых маленьких

ребят, для дошкольников. Этой постановкой театр хочет

не только познакомить ребят с книжкой про Травку, но

и показать им, как интересно можно играть в игрушки,
как со своими игрушками можно поставить целый спек-

такль, инсценировать книжку.
«Приключения Травки» — хорошо знакомая и любимая

детская книжка. Большинство зрителей ее уже знает.

Желая дать образец того, как можно инсценировать
детскую книжку даже силами самодеятельности, театр
остановился на Травке, именно, как на наиболее знакомой
детям книжке. Пьеса эта дала возможность провести один

опыт — повышается или падает интерес к спектаклю в за-

висимости от степени знакомства аудитории с книгой,
которая в этом спектакле разыгрывается? Быть может то,
что все знают, чем кончатся приключения Травки, лишит

зрителя интереса к. спектаклю. Опыт показал, что послед-

него не случилось. Зная наперед, что Травка потеряется,
что встретит девочку Солнечку, что потом Травка найдется,
зрители так хотят еще раз пережить волнение и радость
Травкиной истории, так заинтересованы в том, совпадет

ли спектакль с их представлением о книжке, и что он

даст нового по сравнению с уже известным им, что смотрят
с большим вниманием и подъемом, чем обычно. К тому же

надо помнить о возрасте зрителя; как часто случается, что

дошкольник с интересом следит за спектаклем, но не

выносит из него ничего, кроме нескольких забавных трю-
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ков; содержание не доходит до него. Зная же книжку
о Травке, маленький зритель полностью воспринимает со-

держание спектакля «Петрушкины игрушки».
Для ребят постарше, уже для школьников предназна-

чается последняя работа театра «Колдун» С. Пелова.
На этот раз пьеса построена на необычном материале—
куклы взялись за историю. «Колдун»— пьеса о жизни

первого русского печатника Ивана Федорова. Театр по-

казывает царя Иоанна Грозного, Малюту, монахов, бояр
и историю первого в России печатного станка. Театр
еще раз по-новому оправдывает свое название «Театра
Книги», знакомя ребят с историей книгопечатания, с тра-
гической фигурой человека, обвиненного в мракобесии за

то, что он боролся за книгу, за свет, за знание. Эскизы
оформления ширмы и декораций даны Л. А. Кузьминой,
над куклами работали художники Пантелеев и Агапьева,
музыку написал Заслуженный деятель искусства С. Н. Ва-
силенко. Постановка сделана молодой режиссурой театра
им. Вахтангова, А. П. Тутышкиным и М. Н. Сидоркиным.
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87 Макет ширмы « Петру шкины игрушки»



IV

Ближайшие планы театра сулят новое интересноераз-
витие его репертуарной линии. В работе новые постановки:
«Басни Крылова» и Пушкинская «Сказка о попе и работнике
его Балде». Это первая попытка театра дать классику в ку-
кольном представлении. Ознакомление ребят с классиче-

ской литературой,— задача общая для всех театров для

детей. А так как басни Крылова сейчас переиздаются и

именно для детского читателя, то и этой постановкой
театр не порывает со своей установкой на продвижение
книги. Басни Крылова задуманы не ввиде ряда отдельных

инсценировок, а как целый спектакль, в котором одна

басня вытекает из другой, и все они вместе достаточно
полно раскрывают перед зрителем произведения Крылова.
Текст, связывающий басни, написан 3- Эмден, художники
Гуревич, Визин, Колычева и Шалимов делают куклы, му-
зыку пишет композитор Теплпцкий. Постановочную ра-
боту выполняет 3-я бригада театра,— актеры М. Макарова
и И. Коваленко, которые впервые пробуют себя в режис-
серской работе.

Для театра это начинание очень ценно, как доказа-
тельство творческого роста и самостоятельности коллек-

тива, выдвигающего из своей среды собственных режис-
серов. Над постановкой «Балды» работает М. С. Чуйко,
который уже давно занимается с актерами этого театра
художественным чтением. Овладение стихом и художе-
ственным словом стадо перед коллективом, как задача их



Телеграфистка — кукла

89 Папа н Травка — куклы
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первоначальной учебной работы. Теперь это дает воз-

можность театру по новому подойти к методу театральной
интерпретации Пушкинского текста. «Сказка о попе и

работнике его Балде» не переделывается, не приспосо-
бляется для кукольной сцены, а идет в полном своем виде,

Сцена на телеграфе

то вложенная в устарассказчика, то инсценируемаяв куклах
на. ширме. Музыкальное оформление спектакля дает Ю. С.
Милютин, кукол—Шалимов.

Привлечение новых художественных сил: композитора
Василенко, молодых Вахтанговцев, Шалимова, Чуйко, вы-



Машинист — кукла

91 Травка — кукла



звано ростом театра и поисками новых возможностей,
путем художественного эксперимента, без которых невоз-

можно творческое развитие. Растут требования театра

Сцена на вокзале

к самому себе, расширяются и углубляются его задачи,
разнообразятся способы их осуществления.Так, постепенно
и закономерно совершается сложная история этого, как
будто, такого простого и маленького театра.



Швейцар — медведь и носильщик -

куклы

93 ♦ Травкина мама — кукл



Но рассказать историю постановок Театра Книги еще
не значит рассказать всю его историю. Больше половины

своей жизни и своей работы театр проводит не в Москве,

Сцена в трамвае

а в постоянных поездках по Союзу. За 4 года своего су-
ществования (на 1 января 1934 г.) театр,— теперь уже
в составе пяти своих бригад своими спектаклями обслужил
1 350 000 зрителей. Каждая из пяти бригад театра про-



Солнечна — кукла

95 Уборщица трамвайного парка — кукла [



водит по 4 месяца в году в поездках. Это позволяет
театру насчитывать за год— 20 месяцев выездной работы.
Петрушка со своими книжками попадает на самые ударные
кампании, на передовые новостройки. Еще в 1930 году Пе-
трушка отправился на закладку первой плотины Днепро-
строя. На торжестве открытия он дает свой спектакль перед
двухтысячной аудиторией ребят и взрослых. Затем в Ле-
нинграде, на всероссийской педагогической выставке,
Театр Книги и его Петрушка выступают как бы живым

Экспонатом этой выставки. А дальше не остается ни одной
области, ни одного края, где не побывал бы Петрушка.
Театр не ограничивает своих поездок пределами Респу-
блики, он завоевывает всесоюзную популярность, объезжая
города Украины, Белоруссии, Азербайджана, Туркмении,
Днепростроя, Магнитогорска, Донбасса. Это скромный
маршрут по новостройкам, осуществленный Петрушкой
в спектакле «Пет-Пу», а в действительности же, не

в спектакле, Петрушка объезжает куда больше новостроек,
Захватывая Кузнецк, Нижний Тагил, Челябинск, Иваново
и т. д., и т. д. И во всех этих местах театр успел побы-
вать уже не раз, привозя ребятам новые спектакли, про-
пагандируя новые книги. Два года подряд Петрушка про-
водил весеннюю посевную кампанию в ЦЧО и два года

подряд в Московской области. А вы представляете себе,
что значит театру ездить по деревням в весеннюю рас-
путицу, когда для посевной кампании дорог каждый день

и час, когда за короткую весну надо объездить все де-

ревни, всюду побывать, всюду сыграть спектакль и ехать



«Петрушкины игрушкп»
Эскиз кукол работы художника Р. Ф. Кондратьева





99 Слоник — кукла



дальше и дальше. Театр оставался в каждом месте по

одному дню, и за этот день успевал мобилизовать ребят
на помощь взрослым, снабжал их литературой, организо-
вывал книгоношество. В деревнях не отделишь детскую
аудиторию от взрослых: начнешь играть перед взрослыми,
ребята тут, как тут, пробираются между рядами, загля-

дывают в окна н в щели закрытых дверей. Так много

охотников посмотреть спектакль, что после дневного пред-
ставления для ребят, театр вечером дает спектакль

в избе-читальне д,ля комсомола, для взрослых колхозников.

У взрослых Петрушка пользуется таким же успехом, как и

у ребят, взрослые колхозники так же отзывчивы, так же ак-

тивно реагируют на спектакль, как дети. Спектакль да-

вал толчок к обсуждению местных вопросов, расшеве-
ливал людей, вызывал оживленную беседу, находил

отклик в живой, повседневной практической работе кол-

хозников.

А каким незабываемым событием являлся приезд
театра в национальные республики, в национальные школы,
где ребята впервые в жизни видели театр. И в нацио-
нальных местностях, и в рабочих поселках, как и в кол-

хозах, взрослых нельзя было отделить от детей. Да что

говорить о рабочих и националах, когда даже в Новоси-
бирске, в Западно-Сибирском Отделении Огиза в дни

приезда Театра Книги в стенной газете появилась такая

заметка: «Увлеклись». «С приездом «кукольного театра»
в отделе книгораспространения работа прекратилась. Все
увлеклись театром. Бегают, звонят но телефону, нригла-



Артист В. Н. Агафонннков аккомпанирует
101 зрителям в пьесе «Петрушкнны игрушки»
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Художники
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Начало в 5 ч-

Актеры
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103 Макет ширмы постановки «Колдун»



шают на спектакли. Товарищи, не пора ли взяться за

работу. Куклами революции не сделать».

Так высказалась стенгазета «Наша Трибуна» № 2 в ян-

варе 1931 года. Не будем спорить с «Трибуной» — работать
нужно всегда, и приезд кукольного театра не должен

приостанавливать работы. Но вступимся за кукольный
театр — и с куклами порой можно сделать многое в це-
лом ряде вопросов и дел. На то и создан Театр Книги,
на то мы и боремся за советского Петрушку, чтобы он

помогал нам в деле нашей культурной революции. Пе-
трушка пропагандирует детскую книжку, Петрушка аги-

тирует за разумный досуг, Петрушка на своем, хотя бы
и небольшом участке, расчищает путь к построению бес-
классового общества... Разве это не культурные заслуги
Петрушки?

Вот он после новостроек, после посевной кампании,
после национальных республик возвращается в Москву.
Лето. Петрушке новая забота. Его городской зритель разъ-
ехался по лагерям. Неутомимый театр едет в лагери вслед

за пионерами и октябрятами. В 1932 г. Театр обслужил
32 лагеря, а в 1933 году уже 127 лагерей, и то только

по заданию Московского областного дома художествен-
ного воспитания детей, а от других организаций — еще

несколько десятков лагерей. Интересная была поездка

по заданиям Полпт-Отделов Южной и Юго-Западной до-

роги, по лагерям и школам ребят железнодорожников.
Здесь самой большой победой театра была организация
целого ряда самодеятельных детских кукольных театров.



Иван Федоров — кукла

105 Петр Тимофеев — кукла



Актеры показывали ребятам, как устроен театр, как.можно
самому сделать куклу, как с нею играть. И раньше театр
оставлял после себя такие ячейки кукольного театра

Кузнедкніі мост в Москве в ХѴГ столетии

в тех местах, где он побывал. И раньше в Москву при-
ходили письма с периферии с просьбой помочь в органи-
зации театров книги на местах. Но на этот раз работу
удалось особенно хорошо наладить. Ведь мало собрать



Литовский страж — кукла

107 Боярин-советник — кукла



группу ребят и педагогов, желающих заняться этим де-

лом: эти маленькие ячейки самодеятельного кукольного
театра должны найти внимание и поддержку окружающих.

Красная площадь — сцена пз постановки «Колдун»

II работники Театра Книги сумели так поставить дело,
что заинтересовали им местные партийные и обществен-
ные организации. Театр взял шефство над рядом таких



Царь Иван Грозный — кукла

109 Малюта Скуратов — кукла



самодеятельных, кукольных коллективов и продолжает им

помогать перепиской, высылкой пьес, командированием
специального педагога-методиста.

Сцена из пьесы «Колдун» — актер С. И. Задонин

А у этого педагога-методиста скопились богатые и

интересные материалы и ему приходится проводить боль-
шую и важную работу. Для того чтобы играть перед



Боярин Никита Романович — кукла

111 Боярский сын — кукла



ребятами, для того чтобы работать с ними, нужно ре-
бят хорошо знать. Когда актер и музыкант показывают

детям свои спектакли, они знакомятся с детьми, они

слышат их смех, их ответы Петрушке, по их вниматель-

фремл- г/игам ' ^

Яге іФ-м /іапі/ бсгл^.Л'м'л абе-те г^сзяѵ* цаМ~ ■

Автограф композитора, Засл. деятеля искусств С. Василенко

ным, то веселым, то немножко испуганным или печаль-

ным глазам они видят нравится ли спектакль детям, со-

чувствуют ли они Петрушке или смеются над ним.

После спектакля можно и поговорить с ребятами. Но
всего этого мало. Надо точно знать, что ребятам понятно,



Монах-фанатик— кукла

113 Игумен — кукла 5.«»-—



что нет, если им не понравилось, то почему, не утомляет
ли спектакль ребят, и достигает ли он нужной цели, а
на эти вопросы ребята не всегда умеют ответить и не

:*а!
ІІШІІІІ (ІЩІШИІ КІІІШУ! ШІР

ДЕТСКОЙ КНИГИ им. халатова

НОВАЯ ПОСТАНОВКА

«Мбог.. . .,..р..ди-> 9ИДЕН

Постановка и исполнение: М, МАКАРОВА и И. КОВАЛЕНКО
СГЯЮІМІ « ЧНЬНИНМ»***яг**м

е. шкгтпм
н. Г»РСв»М
I ІИІОН
і нолычм*

ктім я к*еи »»*»*
Лрійіѵішсі швм *і іьтаэмѵ* ммі

всегда отвечают правильно. Чтобы получить все эти от-

веты, чтобы дать оценку спектакля с точки зрения дет-

ского восприятия, в театре работает педагог-методист



115 Макет новой постановки «Басни Крылова»



Он хорошо знает ребят п умеет с ними разговаривать.
Он находит нужные ему ответы в тех письмах, которые
ребята посылают в театр, в тех рисунках, которые они

помещают в стенгазете театра. При театре есть малень-

кий детский актив, это друзья и помощники театра. Они

Медведь — басня «З еР кало п обезьяна» — кукла . .

приходят подежурить на спектакле, с ними проводят об-
суждение спектакля, они делают стенгазету зрителя и

они же работают по самодятельному кукольному театру:
рисуют эскизы кукол и ширмы, лепят головки, шьют

платьица, сочиняют сами пьесы для кукольного театра и



117 Обезьяна — баспя «Зеркало и обезьяна» — кукла



разыгрывают их. Так через актив, самодеятельный ку-
кольный театр проникает и в школу и в отряд.

В театре нет специального педолога, а между тем

целый ряд сложнейших вопросов детского восприятия,
возрастной нормы зрителя, доходчивости специфических

Щука — басня «Рыбьи пляски» — кукла

для кукольного театра приемов, понимания условности
кукольного спектакля требуют исследовательской работы
и научного подхода к ним.

Еще не в полном своем объеме, по частным

вопросам, но проблемы эти поставлены перед театром
и постепенно им разрешаются.



119 Лиса — басня «Рыбьи пляски» — кукла



Работу в этой области ведет педагог ' методист

Т. Н. Карамоненко.
Трудно справиться сразу со всем, особенно трудно по-

вседневную практическую работу с массой ребят совме-

щать с работой научно-исследовательской.
Но Т. Н. Карамоненко проявляет себя такой же

энтузиасткой на педагогическом участке театральной
работы, как и все бригады театра в своей художественно-
производственной работе.

Эти пять маленьких коллективов, но два человека,
разъезжают по всему Союзу со своими складными шир-
мами и пестрой труппой актеров — кукол.

Пока ездят одни, другие находятся в Москве, готовят

новую постановку, репетируют, отдыхают от трудностей
пути, чтобы потом снова ехать и сменить тех, кто устал,
кто возвращается в Москву за новой пьесой, за новой
творческой зарядкой.

А в Москве, в крохотном театрике в Петровских
линиях, неутомимо кипит работа: автѳры читают новые

пьесы, режиссеры ставят новые спектакли, новые макеты

и эскизы покрывают стены театра, громоздятся на

полках.

Уже нехватает места для макетов, для кукол, для

альбомов с детскими письмами и рисунками.

В этих тесных комнатках зарождаются обширные
планы новых постановок, фиксируются маршруты самых

далеких поездок.



121 Хозяин — басня «Хозяин и батрак»



И тишину напряженной работы или шумные твор-
ческие споры вдруг прерывает звонкий голосок Пет-
рушки.

«Не забывайте, что вы работаете в моем театре!»



123 Петух — басня «Кукушка и петух» — кукла
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Автограф композитора Г. Теплщкого



«Митюшкнны ошибки»
Эскиз кукол ново» постановки — работы худ. Ф. Ф. Конлратова
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Автограф композитора Ю. Милютина



НАТАН ВЕНГРОВ

127 МОСКОВСКИЙ ГОСТЬ



Э то был замечательный майский день. И самое заме-

чательное в нем было то, что около трех тысяч

детей в этот день хохотали во все свое ребячье
горло, а одна комсомолка чуть не вышла замуяі за Пет-
рушку, так он ей понравился.

День этот начался с недоуменной встречи у малень-

кой будки, в маленьком рабочем поселке ткачей в Родни-
ках, когда подошла кукушка на смену. Кукушка просви-
стела осипшим паровозным голосом. Из маленьких ваго-

нов высыпала разноцветная смена на фабрику.
«Люди как люди, а несут... икону — не икону, непонят-

ное»,— подумала библиотекарша и подошла к незнакомцам.
Иначе и кукольщиков было не найти и пришлось бы

тащить цимбалы в неизвестные Родники.
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Но самое важное было не в цимбалах, а в ящике. Ящик
этот вез славный пионер Яша Хатов.

И вез он его так, что для пионерского районного ру-
ководства на дороге, больше трех слов у него не на-

шлось :

«Везу детский театр!» — закричал Яша. И больше не

сказал ни слова, громыхая гордо дальше.

Но сами вы понимаете, что это за слова в маленьком

городке ткачей, у маленького пионера Яши, который са-

молично везет огромный ящик?
Но сами вы понимаете, что это за слова для семи ре-

бят, которые в этот час стояли на перекрестке, где по-

встречался Яша Хатов со своим руководством.
Замечательные эти слова. Они умеют летать по ма-

ленькому городку скорее, чем все слова на свете. Прини-
мают их без наушников во всех подворотнях и комнатен-

ках, на огородах и на выселках и в рабочем жилищном
товариществе «Красные текстили».

И раньше всех долетают они до маленьких. От них

бьется маленькое сердце веселым горошком. Маленькие
ноги сами бегут на огромное поле, именуемое древним
именем «Стадион»; а маленькие глаза, — карие, черные
или синие,—загораются от них нестерпимым блеском, как

звезды в замечательный майский вечер, который всегда
кончает замечательный майский день.

Ребят на стадионе в этот вечер набралось вначале

сотен десять, потом пятнадцать, а потом п все двадцать
сотен.
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И все они сыпались бойкой дробью, но в стадион

входили строем, тем незабываемым строем, каким ходят

наши ребята, стянутые пионерской крепкой линейкой и

снутри, и накрест, и по краю.
На станции ли, в проводах ли были непорядки —

только вечер натекал уже звездами, накрывая таинствен-

ную ширму.
И сверху было похоже: туго набито кружочков в квад-

рате — один к одному, один к одному — все ребячьи го-

ловенки.

Час прошел и уже другой прошел, а все было так

тихо, что слышно было как в ширмах шелестят шорохи,
шоноты, шелесты. И ветер легонько перебирает бубен-
чики на шелковых ленточках ширмы.

И нечего тут удивляться на тишину: три замечатель-

ных слова Театр Детской Книги — светились сквозь

сумерки с ширм, а за ширмами были шорохи, шопоты,

шелесты.

И вдруг ударил ток по лампам. И тут выскочил Пет-
рушка.

Похоже было, что выскочил он из шороха и пищн-

ковым голосом закричал: — А вот и я, Петрушка!
Многоголосая буря прошла по стадиону!
И тогда тяжелое, ступенями, пионерское слово ти-

шина с размаха ударило но ребячьему гомону, и опять

сразу все стало тихо.

А Петрушка тем временем уже привел своих прияте-
лей и были они все свои, ребячьи, знакомцы: и Еж —
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лучшего журнала не найдешь, и мышонок Пик,
и Красин во льдах и, конечно, славный летчик Чух-
новский.

Петрушка смеялся, Петрушка боялся, Петрушка вер-
телся, Петрушка верещал.

И был он совсем, совсем живой этот смешной, этот

глупый, этот задира — Петрушка, который знает про все

книжки на свете и про всех ребят. И даже про Яшу Ха-
това знал Петрушка, про того Яшу, который вез его

в ящике по Родникам.
Нужно ли рассказывать, что никто не выдал тайны

Тани-революционерки, когда она прятала от полиции

шрифт подпольной типографии в кринке с молоком?
Ребята ведь были своп, родниковские.
Нужно ли удивляться, что ребята во все голоса сби-

вали городового, когда творил он свое подлое, сыщицкое

дело?
Ребята ведь были дети ткачей и ткачих, и ватерщиц,

и прядильщиц.
А если ребята поднимали грохот, плашмя ложилось

замечательное слово ти-ши-на и сразу становилось тихо,
так тихо, что даже за оградой стадиона были слышны

нарочные голоса кукол и пищиковый — Петрушки, и

звоны инструмента с древним именем «цимбалы».
Но самое замечательное в этот вечер было то, что

ночью уже, и уже не ребята, а комсомольцы, после собра-
ния о промфинплане на фабрике, помогали Тане-револю-
ционерке не хуже малых ребят. А комсомолке-активистке,
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секретарю фабричной ячейки до того полюбился Петрушка,
что она вслух решила итти за него замуж.

Вот как окончился этот замечательный вечер этого
замечательного дня родниковских ребят и веселого Мо-
сковского гостя — Петрушки.



РАБОТА СО ЗРИТЕЛЕМ

Театр ведет большую работу по изучению восприятия
детьми спектаклей. Одним из средств изучения этого

восприятия являются зарисовки после спектакля.

В педагогической части театра собрано по всем по-

становкам большое количество рисунков ребят от 4 лет.

Детские рисунки по постановке пьесы «Петрушка-путсшественнпк»



Детские рпеунки по постановке пьесы «Неувязка»

Рисунки эти дают возможность судить какие куски
спектакля особенно ярко запоминаются ребятами различ-
ных возрастов. Так, например, огромное количество

рисунков воспроизводят «Петрушку», сцены с ним,
и говорят о том, что данная кукла особенно любима
детьми.
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Детские рисунки по постановке пьесы «Петрушкины игрушки»
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1. «Еж іі Петрушка». С. Зак. — Постановка В. Швембергера. Художник
спектакля .1. Кузьмина. Музыка С. Задоннна. Куклы — Н. Сазонова
и В. Швембергера.

2. «Петрушка-путешественник». А. Г.юба. Постановка В. Швем-
бергера. Художник спектакля Л. Кузьмина. Музыка С. Задоннна. Куклы—
В. Швембергера и Е. Лаш.

3. «Петрушка и ФЗС». В. Смирнова. Постановка В. Швембергера. Худож-
ник спектакля Л. Кузьмина. Музыка М. Красева. Куклы — В. Швембергера
Е. Лаш и Е. Бсрданосовой.

4. «Всегда готовы». С. Розанова. Постановка В. Швембергера. Художник
спектакля Л. Кузьмина. Музыка Л. Попова. Куклы — В. Швембергера
и Е. Лаш.

о. «Толстыіі іі Тонкий». Р. Акульшпн. Постановка С. Розанова. Ху-
дожник спектакля Л. Кузьмина. Музыка М. Красева. Куклы — К. Елисеева

(эскизы) и Е. Бсрданосовой.
6. «Пет ру ш кп н ы игрушки». С. Розанова. Постановка С. Розанова. Ху-

дожник спектакля Л. Кузьмина. Музыка 10. Милютина. Куклы — Ф. Ф.
Кондратова (эскизы) и Е. Берда носовой.

7. «Колдун». С. Пслов. Постановка М. Сндоркнна и А. Тутышкнна. Худож-
ник спектакля Л. Кузьмина. Музыка — Заслуж. деятеля искусств С. Ва-

силенко. Куклы — К. Пантелеева и Н. Агапьевой.
8. Баснп Крылова— монтаж и интермедии Э- Эмдсн. — Постановка М. Ма-

каровой и П. Коваленко. Художник спектакля Л. Кузьмина. Музыка Г. Теп-

лицкого. Куклы — Впзина, Гуревнч, Колычевой и Н. Шалимова.
9. «С к а з к а о попе и работнике Балде». — А. Пушкин. Поста-

новка М. Чуііко. Художник спектакля Л. Кузьмина. Куклы — Н. Ша-

лимова Н. Г.

10. «М и т ю ш к и н ы о ш и б к и» — Я. Апуиікнн и Ю. Болотов. Постановка
Е. Лепковскоіі. Художник спектакля — Ф. Кондратов. Музыка — Г. Теи-

лидкого.
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Работники театра обсуждают макет новой постановки



СОСТАВ ТЕАТРА

Директор театра — А. М. Витман. Художник и зав. мастерскими — Д. А.

Кузьмина. Режиссер — Е. К. Л е п к о в с к а я. З ав - музыкальной частью —

Ю. С. М и л ю т и н. Актеры театра: — Н. В. С а з о н о в а, М. И. М а к а р о в а,

А. О. С т е п а н о в а, О. Н. И р т е и е в а, М. А. С м о л и к о в а, С. И. 3 а Д о-
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менко. Художники: Е. В. Берданосова, М. П. Разоренова.
Гл. администратор — Ю. А. Юмов. Секретарь театра — А. Д о л н ц к а я.

Рабочие сцены: II. М. Осипов, Е. Г. Петров, К. Г. Яриков. Столяры-декораторы:
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